
 
 

 

Программа занятий интенсивного курса подготовки к муниципальному этапу ВсОШ по истории 
для 7–8 классов 

  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 
Введение в олимпиады по 
истории Семинар 

Знакомство с Всероссийской 
олимпиадой школьников по истории и 
ее спецификой. Знакомство с 
основными ресурсами и стратегиями 
подготовки. Знакомство с основными 
типами заданий на олимпиадах по 
истории в 7–8 классе.  

2 
Основные вопросы по 
Смутному времени в 
России 

Семинар 

Начало правления Бориса Годунова. 
Лжедмитрий I: теории происхождения. 
Основные этапы Смуты. Восстания 
Хлопка Косолапа, вторжения 
Лжедмитрия в Россию. Правление 
Василия Шуйского. Семибоярщина. 
Первое и второе земские ополчения. 
Приход к власти Михаила Романова. 

3 
Тестовые задания 
муниципального этапа 
ВсОШ 

Практикум 
Знакомство с основными типами 
тестовых олимпиадных заданий, их 
спецификой и методикой выполнения.  

4 Основные вопросы 
развития России в XVII веке 

Семинар 

Внутренняя и внешняя политика 
Михаила Федоровича. Социально-
экономическое положение России: 
сельское хозяйство, промышленность, 



 
 

 

рынок. Земские соборы. Оформление 
абсолютизма. Народные восстания: 
соляной бунт, медный бунт, восстание 
Степана Разина. Государство и церковь: 
причины церковной реформы, ее 
содержание, реакция на нее. 
Старообрядчество. Царствование 
Федора Алексеевича. 

5 Задания на работу с 
историческим документом 

Практикум 

Знакомство с методикой выполнения 
заданий на работу с историческими 
документами. Знакомство с базовыми 
принципами источниковедения. 
Решение пробных заданий на работу с 
историческими документами. 

6 

Основные вопросы 
развития России в эпоху 
петровских 
преобразований 

Семинар 

Приход Петра I к власти. Азовские 
походы, Великое посольство, Северная 
война (Нарвское сражение, первые 
победы в Прибалтике, распад Северного 
союза, Полтавская битва, Прутский 
поход, сражения на Балтике). Социально-
экономические и политические 
преобразования Петра. 

7 
Тестовые задания 
муниципального этапа 
ВсОШ 

Практикум 
Знакомство с основными типами 
тестовых олимпиадных заданий, их 
спецификой и методикой выполнения. 

8 Основные вопросы Семинар Династический кризис. Эпоха дворцовых 



 
 

 

развития России в эпоху 
дворцовых переворотов 

переворотов. Екатерина I, Петр II. 
Правление Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны. Петр III. 
Семилетняя война. Культура России в 
XVIII веке. 

9 
Основные вопросы 
развития России во второй 
половине XVIII века 

Семинар 

Правление Екатерины II. Уложенная 
комиссия. Крестьянская война. 
Губернская реформа. Жалованные 
грамоты. Экономическое развитие. 
«Золотой век» дворянства, усиление 
крепостного права. Внешняя политика: 
Россия и Польша, русско-турецкие 
войны, присоединение Крыма, походы 
Суворова. Русско-французский союз. 

10 
Основные вопросы 
развития России в первой 
половине XIX века 

Семинар 

Реформы Александра I: суть 
преобразований. Конституционные 
метания императора и его окружения. 
Декабризм, консерватизм, 
славянофильство, западничество. 
Сущность политического режима 
Николая I. Крестьянский вопрос. 
Промышленный переворот. Внешняя 
политика России в первой половине XIX 
века. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Отечественная война 1812 
года. Крымская война. 

11 Задания на работу с Практикум Решение пробных заданий на работу с 



 
 

 

историческим документом историческими документами.  

12 
Основные вопросы 
развития России во второй 
половине XIX века 

Семинар 

Причины и предпосылки «великих 
реформ». «Либеральная бюрократия» и 
ее проекты. Реформы Александра II. 
Народничество. Феномен террора. 
Сущность консервативного курса 
Александра III. Завершение 
промышленного переворота и 
экономические реформы конца XIX века. 
Союз трех императоров. Русско- 
турецкая война. Сан-Стефанский 
договор. Берлинский конгресс. 
Проникновение России в Среднюю 
Азию. Русско-французское сближение. 

13 
Пробный муниципальный 
этап ВсОШ Контрольная работа Написание пробной олимпиадной работы. 

14 
Разбор пробного 
муниципального этапа 
ВсОШ  

Семинар Разбор ошибок, повторение пройденного 
материала. 

 

 


